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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении Первой дистанционной олимпиады 

по программированию в Scratch среди учащихся школ города Гусь-Хрустальный и 

района (далее Олимпиада) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, их организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Порядок организации и проведения Олимпиады определяет 

Оргкомитет. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Цели Олимпиады: 

– выявление и поддержка обучающихся, одаренных в области технического 

творчества, информационных и компьютерных технологий; 

– формирование команды учащихся для участия в региональных и 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

Задачи Олимпиады: 

– создание условий для выявления творческих, одаренных детей в научно-

технической сфере; 

– привлечение внимания детей, педагогов, родителей, образовательного 

сообщества к креативному программированию; 

– повышение уровня алгоритмического мышления учащихся и педагогов; 

–  актуализация методик развития детской и подростковой одаренности; 

–  повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

 

3. Сроки и место проведения Олимпиады 

Организует и проводит Олимпиаду ДТ «Технопарк-33». Олимпиада проводится 

на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской  области «Гусевский стекольный колледж» (далее, 

ГБПОУ ВО «ГСК») по адресу: г. Гусь-Хрустальный, улица Писарева, 17. 

Олимпиада проводится в дистанционном формате. 
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Сроки проведения Олимпиады: с 05.10.2020 по 20.10.2020. 

5.10.2020 - 11.10.2020 – подача и приемок заявок на участие в Олимпиаде.  

12.10.2020 – 15.10.2020 – отправка конкурсных работ на оценку. 

16.10.2020 – 18.10.2020 – оценка конкурсных работ. 

19.10.2020 – 20.10.2020 – награждение участников, победителей и призеров 

Олимпиады, публикации итогов в СМИ.    

 

4. Организация Олимпиады 

4.1. Оргкомитет: 

Олимпиаду проводит Оргкомитет, состав которого: 

– осуществляет координацию организации и проведения Олимпиады; 

– разрабатывает Положение об Олимпиаде; 

– определяет организационно-технологическую модель проведения 

Олимпиады; 

– осуществляет информационную поддержку проведения Олимпиады; 

– рассматривает заявки на участие в Олимпиаде; 

– утверждает список участников согласно заявкам; 

– согласовывает  состав членов жюри и организует его работу; 

– определяет квоты победителей и призеров Олимпиады по каждой категории 

(квота победителей и призеров: победитель и два призера в каждой категории); 

– обеспечивает наличие наградных и соревновательных атрибутов, несёт 

ответственность за их сохранность и качество; 

– утверждает результаты Олимпиада по каждой категории Олимпиады; 

– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

– организует награждение победителей и призёров Олимпиады; 

– анализирует и обобщает материалы Олимпиады; 

– передаёт результаты Олимпиады для освещения в СМИ; 

– размещает информацию о результатах Олимпиады на сайтах ГБПОУ ВО 

«ГСК»: http://t570821.spo.obrazovanie33.ru, Технопарк-33: http://технопарк33.рф . 

  

http://t570821.spo.obrazovanie33.ru/
http://технопарк33.рф/
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4.2. Жюри Олимпиады: 

– изучает регламент Олимпиады; 

– существляет контроль за участниками в ходе Олимпиады; 

– осуществляет судейство согласно регламенту Олимпиады; 

– заполняет протоколы Олимпиады; 

– рассматривает апелляции команд-участниц; 

– определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждой категории Олимпиады и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады; 

– представляет оргкомитету Олимпиады результаты (протоколы) для их 

утверждения. 

Жюри Олимпиады формируется из преподавателей ДТ «Технопарк-33» и 

ГБПОУ ВО «ГСК», представителей предприятий (ООО «БауТекс»), представителей 

управления образования МО Гусь-Хрустальный.   

 

4.3. Участники  Олимпиады: 

– Участником Олимпиады является учащийся школы города (или района) в 

соответствующей возрастной категории.   

– Участников Олимпиады готовит и курирует преподаватель-наставник (один 

преподаватель может готовить и курировать до 5 участников Олимпиады в разных 

возрастных группах); 

– Преподаватели-наставники совместно с участниками Олимпиады заполняют 

форму-заявки на Олимпиаду и дают согласие на обработку персональных данных, а 

также отправляют работы на оценку Жюри.  

Принять участие в Олимпиаде могут учащиеся школ города  и района в 

возрасте  от 10 до 15 лет, при этом любой учащийся может отправлять работу 

только для одной из возрастных категорий: 

1 возрастная группа – с 10 до 13 лет;  

2 возрастная группа – с 14 до 15 лет.  
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5. Правила проведения Олимпиады 

5.1. Номинации Олимпиады: 

5.1.1. Номинация «Викторина».  

К участию в номинации принимаются работы учащихся от 10 до 13 лет. Работа 

представляет собой компьютерную игру-викторину – проект, выполненный в среде 

программирования Scratch. Участник выбирает одну из предметных/межпредметных 

областей: "Математика", "История", "Робототехника" и т.д., придумывает 

обучающий сюжет, создает персонажи, выполняющие роль ведущих викторины, 

составляет разные типы вопросов, программирует счетчик 

правильных/неправильных ответов. Рекомендуемое количество вопросов – 15. 

Формат сохранения – sb3. 

5.1.2. Номинация «Игры». 

К участию в номинации принимаются работы учащихся от 14 до 15 лет. Работа 

представляет собой компьютерную игру – проект, выполненный в среде 

программирования Scratch. Участник может придумать новую игру или взять за 

основу сюжеты известных компьютерных игр. Игра должна представлять собой 

законченный проект, понятный новичку. Игра должна иметь минимум три части: 

начало, игровой период, завершение игры. Формат сохранения – sb3. 

 

5.2. Задание Олимпиады публикуются на сайте http://технопарк33.рф не 

позднее 5 октября 2020 года. В соответствии с временными рамками проведения 

Олимпиады участники выполняют задания Олимпиады. 

5.3. К оценке Жюри допускаются только работы учащихся, которые 

оформили заявки на участие в Олимпиаде. 

5.4. В срок до 23:59 15.10.2020 работу необходимо отправить на адрес 

электронную почту: info@gustech33.ru 

5.5. До 18.10.2020 Жюри будет проводить оценку работ Олимпиды. 

5.6. До 20.10.2020 Оргкомитет рассматривает итоги проведения Олимпиады, 

высылает итоги проведения Олимпиады в СМИ, публикует информацию на 

официальных сайтах, а также проводит награждение участников, победителей,  

призеров  и преподавателей-экспертов Олимпиады. 

http://технопарк33.рф/
mailto:info@gustech33.ru
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6. Правила подачи заявок 

Заявки на участие принимаются с 5 октября 2020г., заканчивается прием 

заявок  11.10.2020 г.  

Электронную заявку можно подать по адресу:  http://технопарк33.рф, вкладка 

«Олимпиада», пункт «Подать заявку».  

Консультацию можно получить по телефону: 

+79157514551  – Технопарк-33, Груздева Наталья Викторовна. 

8(49241)2-84-00 – Карелова Ирина Владимировна. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

Информация о призерах и победителях будет размещена на сайтах ГСК: 

http://t570821.spo.obrazovanie33.ru, Технопарк-33: http://технопарк33.рф . Протоколы 

оценок Жюри, отчет о проведении Олимпиады будут отправлены в Управление 

образования Гусь-Хрустального и района. На электронные почты администрации 

школ-участников будут отправлены сертификаты участников, учителей, призеров и 

победителей Олимпиады. 

Соревнования проводятся на базе ГБПОУ ВО «ГСК», Владимирская область, 

г.Гусь-Хрустальный по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, 

улица Писарева, 17. тел. 84924128400 

 

 

http://технопарк33.рф/
http://t570821.spo.obrazovanie33.ru/
http://технопарк33.рф/

